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Август - Рассмотрение плана работы СОМЦ на 2018-2019 учебный 
год.
- Рассмотрение и принятие состава методического совета и 
выбор секретаря на 2018- 2019 учебный год.
- Рассмотрение и принятие плана работы методического совета 
на 2018-2019 учебный год.
- Выступление с докладом:
«Особенности выявления одаренных детей ДШИ» - 
О.П.Епифанова, О.В. Малова

Епифанова О.П. 
Малова О.В.

Сентябрь - Планирование графика аттестующихся педагогических 
работников в 2018- 2019 учебном году.
-Рассмотрение и принятие плана прохождения курсов 
повышения квалификации преподавателей на 2018-2019 
учебный год.
- Рассмотрение и принятие плана проведения открытых уроков 
и методических тем сообщений (докладов) преподавателей на 
2018-2019 учебный год.
- Представление учебно-методической пособия:
« Урок народно-бытового танца» -  преподаватель с целью 

рекомендации на прохождение процедуры добровольной 
экспертизы качества в СОМЦ -  
Володькина Н.А.

Малова О.В.

Октябрь - Рассмотрение и согласование с СОМЦ плана проведения 
II Областного фестиваля конкурса авторской песни 

«Верх-Нейвинские встречи»

-Представление учебно-методического пособия 
«Инновационные формы концерта как фактор мотивации к 
обучению» с целью рекомендации на прохождение 
процедуры добровольной экспертизы качества в СОМЦ -  
преподаватель Сороколетова М.Ф.

Малова О.В.



Ноябрь -Изменения в прохождении аттестации педагогических 
работников в 2018-2019 учебном году. Малова О.В.

-Представление дополнительной предпрофессиональной 
программы «Искусство театра» - 
преподаватель Соснина А.А.

Декабрь -Отчет заместителя директора по учебной работе о результатах 
методической деятельности ДШИ за I полугодие 2018-2019 
учебного года:
-анализ проведения открытых уроков и внутришкольного 
контроля;
-анализ учебной документации (индивидуальный план, 
календарный план, дневники);
-анализ подготовки преподавателей к конкурсам, выставкам 
различного уровня.
- Рассмотрение и принятие проведения плана «Недели 
открытых дверей для родителей и жителей поселка».

Малова О.В.

Март - Анализ проведения II Областного фестиваля конкурса 
авторской песни «Верх-Нейвинские встречи»

Малова О.В.

-Анализ проведения «Недели открытых дверей» и открытых 
уроков преподавателей;

Май

- Отчет заместителя директора по учебной работе о работе 
методического совета и результатах методической 
деятельности ДШИ за 2018-2019 учебный год:

-анализ проверки учебной документации преподавателей 
(журналы, индивидуальные планы, программы) за 2018-2019 
учебный год;
-анализ проведения открытых уроков преподавателей.
-анализ прохождения курсов повышения квалификации 
преподавателями за 2018-2019 учебный год;
- Планирование количества педагогических работников, 
аттестующихся в 2019- 2020 учебном году.

Малова О.В.


